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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Основным фактором, обуславливающим развитие воспалительных заболеваний пародонта 

(ВЗП), является жизнедеятельность пародонтопатогенной микрофлоры полости рта (Зорина О.А. с 

соавт., 2011; Лямина С.В. с соавт., 2011, 2014; Ушаков Р.В., Царев В.Н. с соавт., 2019; Shi B. et al., 

2015; Glowczyk I. et al., 2017). Однако, гингивит и пародонтит не являлись бы столь серьезными 

проблемами для стоматологов, если бы ни участие в развитии этой патологии извращенных и нару-

шенных защитных механизмов (Атрушкевич В.Г., 2010; Абаев З.М. с соавт., 2012; Цепов Л.М. с 

соавт., 2015). Хроническое и агрессивное течение воспаления сопровождаются извращенной имму-

нологической реакцией со стороны тканей пародонта (Теблоева Л.М., 2015). Поэтому необходимым 

компонентом пародонтологического лечения многие исследователи называют коррекцию местного 

и общего иммунитета у больных.  

Пародонтопатогенные микроорганизмы, проникающие в ткани, в первую очередь сталкива-

ются с врожденным иммунитетом, обусловленным функционированием в очаге воспаления клеток 

защиты: макрофагов и нейтрофилов (Шинкевич В.И., Кайдашев И.П., 2012). Уже хорошо изучены 

процессы активации и дифференцировки макрофагов при таких системных заболеваниях, как ате-

росклероз сосудов и хроническая обструктивная болезнь легких (Zhang P. et al., 2016). Способность 

макрофагов воспринимать самые малые сигналы, поступающие из окружающей среды, делают их 

одними из наиболее важных факторов, влияющих на клиническую выраженность и характер тече-

ния воспалительного процесса.  

Выявлено явление дивергентной поляризации макрофагов, заключающееся в их способности 

оказывать либо провоспалительное, либо противовоспалительное действие (Лямина С.В. с соавт., 

2011; Сахно Л.В. с соавт., 2014; Шиманский Ш.Л. соавт., 2015). Известны два основных фенотипа 

активированных макрофагов: M1 и М2, образующихся в результате дифференцировки нативных 

макрофагов М0. Под влиянием ряда провоспалительных факторов дифференцировка макрофагов 

происходит в сторону фенотипа M1 и носит название классической активации (Никонова А.А. с 

соавт., 2017; Benoit M. et al., 2008, Cho K.Y. et al., 2013). Такие макрофаги выделяют цитокины, 

оксид азота, свободные кислородные радикалы и другие медиаторы воспалительной реакции, кото-

рые нейтрализуют пародонтопатогены и инициируют каскад иммунных реакций (Сахно Л.В. с со-

авт., 2015). Это в свою очередь может обуславливать нарушение капиллярного кровообращения, 

проницаемости сосудистой стенки, накопление в тканях токсических продуктов и в конечном итоге 

приводить к стойкой хронизации воспаления.  

Известна и альтернативная активация нативных макрофагов в фенотип М2. Она иницииру-

ется интерлейкинами IL-4, IL-10, IL-13 и иммунными комплексами. Активность макрофагов М2 в 

тканях характерна как для Тh1-, так и для Тh2-зависимого иммунных ответов. В противоположность 
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фенотипу М1, макрофаги М2 фенотипа уменьшают воспалительную реакцию и постепенно способ-

ствуют регенерации, восстановлению структуры и функции тканей (Крошкина Н.В., 2011; Lugo-

Villarino G. et al., 2011; He D. et al., 2015). 

Недостаточно эффективное лечение пародонтита, помимо других факторов, может быть в 

значительной степени связано с недоучетом или игнорированием врачом наличия дисбаланса фе-

нотипов макрофагов М1 и М2 (Silva N. et al., 2015). А скорее всего – просто отсутствием у врача 

информации о наличии такого дисбаланса. Вопрос возможности искусственного влияния на диф-

ференцировку макрофагов, принимающих участие в воспалении, еще окончательно не решен, но он 

имеет большую, как теоретическую, так и практическую перспективу для дальнейшего развития 

медицины (Малышева Е.В., 2007; Малышев И.Ю., 2015). 

Ш.Л. Шиманским с соавт. (2015) в экспериментальных исследованиях на мышах доказана 

возможность оказывать влияние на процесс репрограммирования нативных макрофагов в противо-

воспалительный фенотип М2 путем искусственного изменения состава тканевой жидкости. Для 

этого необходимо добавить в очаг воспаления аутосыворотку крови, богатую факторами активации 

М2 фенотипа макрофагов, как то: иммунные комплексы, иммуноглобулины и ряд других сигналь-

ных компонентов. На основе разработок И.Ю. Малышева с соавт. (2012, 2015), В.А. Румянцевым и 

Ш.Л. Шиманским (2016, 2018) разработана клиническая методика репрограммирования макрофагов 

в тканях пародонта.  

ВЗП являются классической моделью воспалительной реакции, извращенной неадекватным 

иммунологическим ответом организма. Но пародонтит нельзя рассматривать только как локальное 

стоматологическое заболевание. Патогены неизбежно попадают в кровоток и могут вызывать забо-

левания других органов, в том числе – угрожающие впоследствии жизни больного (Дмитриева Н.И., 

2007). Этот факт явно недооценен современной медициной. Поэтому лечение пародонтита важно 

проводить не только с точки зрения стоматолога, но и для сохранения и поддержания общего здо-

ровья человека, с точки зрения снижения смертности населения. Это актуализирует предпринятое 

нами исследование, обуславливает его теоретическую и практическую значимость.  

Степень разработанности темы исследования 

Исследования, близкие к теме диссертации, проводились при изучении патогенеза хрониче-

ских заболеваний легких и атеросклероза кровеносных сосудов. С.В. Ляминой с соавт. (2011) и И.В. 

Маевым с соавт. (2015) в эксперименте на мышах изучены возможности репрограммирования аль-

веолярных макрофагов. Роль фенотипической изменчивости макрофагов при развитии заболеваний 

легких изучена А.А. Никоновой с соавт. (2017). Была подробно изучена фенотипическая изменчи-

вость макрофагов у больных атеросклерозом (Шишкина В.С., 2014; Moore K.J. и Tabas I., 2011, 

Biswas S.K. и Mantovani A., 2012). Состояние макрофагальной системы защиты было проанализи-

ровано как у больных атеросклерозом аорты, так и у здоровых добровольцев (Галкина Е.В., 2016; 
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Луста К.А., Муратов Н.Ф. и Орехов А.Н., 2013; Butcher M.J., 2012). В исследовании I.M. Wolfs с 

соавт. (2011) описаны факторы, запускающие процесс поляризации макрофагов при атеросклерозе. 

Н.В. Крошкина (2011) изучила дифференцировку макрофагов у беременных. И.Ю. Малышевым 

(2012, 2016) предложен термин «матричное репрограммирование» макрофагов, оценена его роль в 

патогенезе опухолевого процесса. Эти разработки также легли в основу предложенного им способа 

подавления роста опухоли за счет искусственного регулирования фенотипической изменчивости 

макрофагов (2016). 

При этом технологии репрограммирования макрофагов тканей полости рта в стоматологии 

пока еще не использовалась. С разной степенью эффективности G. Gupta et al. (2014), B. Parikh et al. 

(2011), A. Alagl et al. (2017) применяли лишь методы плазмолифтинга и аутогемотерапии.  

Цель исследования 

Обосновать практическое применение методики аутосеротерапии (репрограммирования 

макрофагов) тканей пародонта in vivo в составе комплексного лечения хронического генерализован-

ного пародонтита и оценить ее эффективность.  

Задачи исследования 

1.   Оценить влияние на клинические и морфофункциональные изменения в тканях пародонта 

нового клинического метода аутосеротерапии in vivo, разработанного на основе биотехнологий in 

vitro.   

2.  В сравнительных двухэтапных клинико-лабораторных исследованиях оценить действие 

аутосеротерапии в составе комплексного пародонтологического лечения на клинические показа-

тели у больных хроническим генерализованным пародонтитом. 

3.  В этих же исследованиях сравнить влияние аутосеротерапии и традиционного комплексного 

пародонтологического лечения на содержание основных пародонтопатогенов в пародонтальных 

карманах и десневых желобках, биохимические и иммунологические показатели крови и ротовой 

жидкости (РЖ) у больных хроническим генерализованным пародонтитом. 

4.  На основе полученных новых научных данных обосновать применение метода аутосероте-

рапии при воспалении в тканях пародонта, а также показания к ее использованию. 

Научная новизна  

Впервые в составе комплексного пародонтологического лечения использована новая мето-

дика аутосеротерапии – репрограммирования макрофагов тканей пародонта in vivo. В сравнитель-

ном клинико-лабораторном исследовании доказана высокая эффективность этой методики в срав-

нении с традиционным лечением, определено влияние на конечный результат дополнительных про-

тивомикробных мероприятий. 
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Впервые в процессе комплексного пародонтологического лечения больных хроническим ге-

нерализованным пародонтитом проведено сравнительное изучение действия курсов аутосеротера-

пии на клинические, иммунологические, биохимические и гистоморфологические показатели со-

стояния тканей пародонта и организма в целом. Доказана эффективность нового метода при лече-

нии больных пародонтитом средней и тяжелой степени. Выявлено выраженное уменьшение содер-

жания основных пародонтопатогенов в пародонтальных карманах и десневых желобках больных 

пародонтитом, уменьшение количества биохимических и иммунологических маркеров воспаления 

в РЖ и венозной крови. 

Обоснована методика аутосеротерапии в составе комплексного лечения при воспалении в 

тканях пародонта, показания к ее клиническому применению для профилактики и лечения.  

Теоретическая и практическая значимость 

Аутосеротерапия – новый клинический метод репрограммирования макрофагов in vivo, поз-

воляет повысить эффективность комплексного лечения ВЗП за счет коррекции местного и общего 

иммунитета. При этом сокращаются сроки лечения, предупреждается развитие более тяжелых форм 

пародонтита, включая группы риска. В частности, имеющие сопутствующую общую соматическую 

патологию, дисбиоз отделов пищеварительного тракта, непереносимость лекарственных препара-

тов и пр. 

При оценке новой технологии лечения с помощью современных методов молекулярно-био-

логического, иммунологического, биохимического и гистоморфологического исследований полу-

чены новые научные факты о патогенезе ВЗП, роли иммунологических процессов в их развитии и 

прогрессировании. 

Новая методика аутосеротерапии должна войти в повседневную практику врача-пародонто-

лога, как метод выбора в дополнение к комплексному пародонтологическому лечению. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Использование аутосеротерапии значимо уменьшает явления воспаления в тканях пародонта 

по данным гистоморфологического исследования: снижается воспалительная инфильтрация, 

уменьшается плотность клеточного инфильтрата, меняется морфологический индекс макрофагов в 

сторону преобладания макрофагов противовоспалительного фенотипа М2. 

2. Дополнительное использование аутосеротерапии – метода репрограммирования макрофагов 

тканей пародонта in vivo – в составе комплексного пародонтологического лечения способствует до-

стоверно более выраженному положительному влиянию на ряд клинических, иммунологических и 

биохимических показателей, характеризующих воспалительную реакцию тканей.  
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Степень достоверности и апробация результатов 

В проведенных контролируемых рандомизированных исследованиях использовались совре-

менные лабораторные и клинические методы, позволившие получить статистически значимые ре-

зультаты. В первом этапе клинико-лабораторного исследования участвовали 79 больных – добро-

вольцев. Во втором этапе клинико-лабораторного исследования по лечению пациентов и наблюде-

нию за его результатами приняли участие 106 больных хроническим генерализованным пародонти-

том.  

Результаты исследований доложены на: 

- IV Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с международным 

участием, Тверь, 2016; 

- Республиканской конференции стоматологов «Актуальные вопросы стоматологии», Уфа 

(Башкирия), 2016; 

- XVI-й Международной конференции студентов, молодых ученых и I Форуме молодежных 

научных обществ, Витебск (Республика Беларусь), 2016; 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Новое в 

этиологии, патогенезе и совершенствовании способов профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний», Тверь, 2016;  

- Научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии», посвященной 

80-летнему юбилею Ю.Х. Юнусова, Бухара (Республика Узбекистан), 2017; 

- III Всероссийской научной конференции молодых специалистов, аспирантов, ординаторов 

«Инновационные технологии в медицине: взгляд молодого специалиста», Рязань, 2017; 

- I Всероссийском пародонтологическом конвенте с международным участием «Пародонто-

логия: от науки к практике», Тверь, 2018; 

- IV Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии чело-

века», Иваново, 2018; 

- Международной научно-практической конференции «Современная стоматология: от тра-

диций к инновациям», Тверь, 2018; 

- Международной научно-практической конференции «Новое в стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии», Тверь, 2019. 

Исследование удостоено III места в номинации «Фундаментальные исследования в меди-

цине» на Всероссийском научном конкурсе «Эстафета ВУЗовской науки-2019», звания лауреата 

Тверской региональной выставки «Молодой изобретатель и рационализатор» (2018). 

Основные положения диссертации обсуждены на расширенном межкафедральном собрании 

кафедр стоматологического профиля Тверского ГМУ 24.06.2019 г. 
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По теме диссертации опубликованы 22 научные работы, из них 1 – в издании, цитируемом в 

базе Scopus, 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 – за рубежом. Получены 

свидетельства на 2 электронные базы данных, на 1 ноу-хау. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований и разработанные методики внедрены в практику Стоматологиче-

ской поликлиники и учебный процесс на кафедрах стоматологического профиля ФГБОУ ВО Твер-

ского ГМУ Минздрава России. 

 

Личный вклад автора в выполнение работы 

Автором лично проведено изучение современной научной литературы по теме исследования, 

выявлена актуальность проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, разработан алго-

ритм отбора пациентов для участия в исследовании. Автор принимала непосредственное участие в 

выборе методов обследования больных, самостоятельно проводила стоматологическое обследова-

ние пациентов, принимавших участие в исследовании, анализ амбулаторных карт, результатов ор-

топантомографии, данных лабораторных обследований, разъясняла пациентам необходимость вы-

полнения всех назначений и рекомендаций. Лично автором была проведена статистическая обра-

ботка результатов исследования, их систематизация, интерпретация и анализ. Автором лично про-

ведено оформление диссертации, неоднократно представлены результаты исследования на научных 

конференциях, лично и в соавторстве опубликованы научные работы по всем разделам диссертации. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует шифру и формуле паспорта научной специальности 14.01.14 – 

стоматология; отрасли наук: медицинские науки. 

 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 179 страницах машинописного текста, состоит из вве-

дения, 5 глав, включая обзор литературы и обсуждение результатов исследований, заключения, вы-

водов, практических рекомендаций, списка литературы, списка используемых сокращений и при-

ложений. Список литературы содержит 341 источник, из них 138 отечественных и 203 зарубежных 

авторов. Диссертационная работа содержит 25 таблиц и иллюстрирована 34 рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проведено 2 этапа комплексных открытых проспективных клинико-лабораторных исследо-

ваний, которым предшествовало планирование с учетом точности диагностических методов и ва-

риабельности изучаемых показателей. В составе исследований: первый этап с участием доброволь-

цев – больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и второй 

этап – в период комплексного пародонтологического лечения больных пародонтитом. 

Рабочая гипотеза исследования 

Основываясь на имеющейся информации об использовании метода репрограммирования 

макрофагов при лечении общих соматических заболеваний, включая атеросклероз сосудов и хро-

нические заболевания легких, мы предположили, что эта методика может использоваться и в паро-

донтологии для лечения хронического пародонтита. Для этого необходимо получить аутологичную 

сыворотку, содержащую в достаточном количестве факторы репрограммирования макрофагов в фе-

нотип М2 и использовать ее для доставки к очагу воспаления в тканях пародонта. Такую методику 

мы назвали аутосеротерапией. Необходимо было оценить ее влияние на воспаление в тканях паро-

донта при хроническом пародонтите с помощью информативных и чувствительных методов биохи-

мического, иммунологического и гистоморфологического анализа.  

Первый этап клинико-лабораторного исследования 

Для сравнительной оценки эффективности разработанной методики провели клинико-лабо-

раторное исследование с участием двух групп добровольцев – 79 больных хроническим генерали-

зованным пародонтитом средней степени тяжести.  

Таблица 1 – Распределение обследованных пациентов по группам на первом этапе 

клинико-лабораторного исследования 

Группы и  

подгруппы  

пациентов 

Препарат  

«НанАргол» 

Число пациентов (n) 

Мужчины Женщины Всего 

Основная 
«O-1» + 7 15 22 

«О-2» – 7 12 19 

Сравнения 
«С-1» + 9 11 20 

«C-2» – 8 10 18 

Всего 31 48 79 

 

В основной группе помимо традиционных методов консервативной подготовки к хирурги-

ческому лечению в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению хронического гене-

рализованного пародонтита (Утверждены на Совете СтАР 30.09.2014) дополнительно проводили 

аутосеротерапию, а в группе сравнения этого не делали. Каждая группа дополнительно была разде-

лена на 2 подгруппы, которые отличались тем, что пациенты первых подгрупп использовали два 
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раза в день ротовые ванночки с нанодисперсным противомикробным препаратом «НанАргол», а во 

вторых подгруппах препарат не применяли и не использовали другие противомикробные средства. 

После проведения профессиональной гигиены обследование начинали не ранее, чем спустя 

7 – 10 дней. Все показатели оценивали до реализации методики аутосеротерапии и спустя 3 месяца 

от начала исследования. У добровольцев в начале и в конце первого этапа клинико-лабораторного 

исследования оценивали клинические показатели по результатам пародонтологического исследова-

ния с помощью компьютерной диагностической системы «Florida probe»: показатели зубного 

налета, кровоточивости десны и средней глубины пародонтальных карманов. Рентгенологические 

методы исследования проводили каждому пациенту. Также изучали показатели в венозной крови и 

РЖ: эластазу нейтрофилов и НСТ-тест. Проводили сравнительное гистоморфологическое исследо-

вание биоптатов десны до начала исследования и после его завершения.  

Второй этап клинико-лабораторного исследования и лечения больных 

В исследовании были проанализированы результаты обследования и лечения 106 больных 

хроническим генерализованным пародонтитом, реализованные в стоматологической поликлинике 

ТГМУ на протяжении 2016 – 2019 гг. Клинические исследования, в основном, были проведены в 

стоматологических кабинетах поликлиники и на кафедре пародонтологии, а лабораторные – на ка-

федре биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики и в Клинико-диагностической 

лаборатории ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России.  

Критерии включения пациентов в исследование 

В основную и группу сравнения были включены добровольцы в возрасте от 35 до 44 лет 

обоего пола, которым требовалось комплексное пародонтологическое лечение. Все обследованные 

имели хронический генерализованный пародонтит средней или тяжелой степени с давностью забо-

левания не менее 5 лет и дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. 

Диагноз ставили на основании комплексного пародонтологического обследования. 

Критерии не включения пациентов в исследование 

Возраст моложе 35 или старше 44 лет. Беременность и лактация, острые и хронические со-

матические заболевания в стадии декомпенсации (сахарный диабет и другие заболевания эндокрин-

ной системы, анемия, хронические болезни дыхательной системы; заболевания сердечно-сосуди-

стой системы в стадии декомпенсации (инфаркт миокарда, тяжелые нарушения ритма сердца, си-

стемные тромбоэмболии); онкологические заболевания в любой фазе; психические расстройства; 

заболевания крови и кроветворных органов; генетически обусловленные системные заболевания, в том 

числе системные заболевания соединительной ткани; острые и хронические инфекционные и ви-

русные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция, гепатит всех видов, сифилис, эпилепсия. Прове-

денное пародонтологическое лечение менее, чем за год до исследования. Отсутствие добровольного 

информированного согласия на проведение исследования.  
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Критерии исключения пациентов из исследования  

Добровольный отказ от участия в исследовании на любом этапе; несоблюдение пациентом 

регламента исследования; приобретение пациентом хронических соматических, специфических ин-

фекционных заболеваний в период исследования; установление факта беременности. Всем без ис-

ключения пациентам была предоставлена для ознакомления полная информация о проводимом ис-

следовании в устной и письменной форме, после чего ими подписывалась форма информирован-

ного согласия на участие в исследовании. 

Поскольку активное комплексное пародонтологическое лечение обычно не затягивается 

больше, чем на 6 месяцев, мы именно этот период выбрали для оценки эффективности метода ауто-

серотерапии. Поэтому исследования проводили трижды: первый раз в самом начале исследования, 

еще до начала комплексного пародонтологического лечения. Второй раз – через месяц от его начала, 

по завершении периода подготовки к хирургическому лечению, и третий раз – по истечении 6 ме-

сяцев от начала лечения, то есть уже после хирургического лечения и периода реабилитации. В ос-

новной группе применяли три курса аутосеротерапии (по 3 инъекции аутосыворотки с интервалом 

в 7 – 10 суток): в течение первого, третьего и пятого месяцев лечения. А в группе сравнения прово-

дили только показанное традиционное комплексное лечение. 

Таблица 2 – Распределение обследованных больных по диагностированным у них заболеваниям  

пародонта (n, абс., %) 

Группы  

пациентов 

Число больных с диагнозом хронический пародонтит: Всего в  

подгруппах 
средней степени тяжелой степени 

Основная 39 (59,1%) 27 (40,9%) 66 (100%) 

Сравнения 25 (62,5%) 15 (37,5%) 40 (100%) 

Всего 64 (60,4%) 42 (39,6%) 106 (100%) 

 

В работе использовали принятую в России клиническую классификацию заболеваний паро-

донта, принятую на XVI Пленуме Всероссийского общества стоматологов (ноябрь 1983 г.) с изме-

нениями, внесенными президиумом секции пародонтологии Российской Академии стоматологии 

(апрель 2001 г.), а также международную классификацию (МКБ-10), в частности: К.05.31 – хрони-

ческий генерализованный пародонтит. 

Изучение ДНК основных пародонтопатогенов в пробах из пародонтальных карманов осу-

ществляли с помощью специального набора для выявления условно-патогенных микроорганизмов 

полости рта методом ПЦР в режиме «реального времени» «Пародонтоскрин» (ДНК-Технология, 

Россия). Состав этого набора позволяет выявлять и проводить количественный анализ основных 

пародонтопатогенов, участвующих в развитии ВЗП: Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Porphyromorans gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Treponema denticola и Candida 

albicans. 
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Определяли концентрацию эластазы нейтрофилов, гамма-интерферона и интерлейкина-4 

в сыворотке крови и РЖ методом иммуноферментного анализа. Тиоловый статус сыворотки крови 

и РЖ определяли фотометрическим методом с использованием тест-системы «Thiol status / Sulfhy-

dryl status assay». Проводили НСТ-тест.   

 

Клиническая методика репрограммирования макрофагов тканей пародонта  

(методика аутосеротерапии) 

Для репрограммирования макрофагов тканей пародонта непосредственно in vivo необходимо 

было получить аутологичную сыворотку венозной крови, в том числе содержащую минимум тром-

боцитов. Курс аутосеротерапии состоял из трех двойных подслизистых инъекций аутологичной сы-

воротки крови. Такую сыворотку получали путем забора венозной крови пациента в вакуумные сте-

рильные шприцы системы «S-Monovette» (Германия) с активатором свертывания в объеме 8-10 мл. 

Кровь двукратно центрифугировали. При этом первое центрифугирование проводили с использова-

нием «мягкого старта» для плавного отделения клеточных элементов с помощью лабораторной цен-

трифуги «ЕВА-200». Основное центрифугирование проводили при скорости вращения 3000 об/мин. 

в течение 10 мин. Повторное центрифугирование для окончательной сепарации клеточных элемен-

тов проводили спустя 10 мин. при тех же характеристиках.  

После такого центрифугирования количество тромбоцитов в пробе не превышает 10 000/мл. 

Полученную сыворотку набирали в шприц и вводили подслизисто по 1 мл в области переходной 

складки в области 4 квадрантов обеих челюстей. Процедуру повторяли с интервалом в 7 – 10 суток. 

Математическую обработку результатов исследований проводили с помощью персонального 

компьютера и стандартного программного обеспечения. Статистическую обработку данных прово-

дили с помощью пакета Statistica 8.0 для Windows с применением стандартных методик вариацион-

ной статистики. При наличии нормального распределения величин выборки сравнение проводили 

путем анализа значений критерия Стьюдента t и критерия Фишера F. При отсутствии внутри выбо-

рок нормальности распределения величин использовали непараметрический критерий U Манна–

Уитни. 

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава Рос-

сии 25.04.2016 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 3 приведена схема проведения первого этапа клинико-лабораторного исследова-

ния.  
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Таблица 3 – Схема проведения первого этапа клинико-лабораторного исследования 

Подгруппы «НанАргол» 
Интервал 

7-10 дней 

Первичное  

обследование 

9 серий инъек-

ций с интерва-

лом 10 суток  

(90 суток) 

Заключи-

тельное  

обследова-

ние 

Ход исследования  

О-1 + + + + + 

О-2 – + + – + 

С-1 + + + + + 

С-2 – + + – + 

 

Следует отметить, что даже после проведения профессиональной гигиены полости рта пока-

затели индекса зубного налета были высокими и в среднем среди всех обследованных составили 

1,6±0,04 балла. Спустя 3 месяца картина изменилась. Во всех подгруппах было отмечено статисти-

чески значимое уменьшение средних значений показателя зубного налета (р<0,0001). Наиболее вы-

раженным оно было в подгруппах О-1 и С-1 и составило в среднем 0,9 балла. Наименьшим – в под-

группе О-2, чуть выше – в подгруппе С-2. Различия между этими подгруппами оказались статисти-

чески значимы (р<0,05). Между подгруппами О-1 и О-2 спустя 3 месяца исследования было обна-

ружено статистически значимое различие (t=4,24, р<0,001), также, как и между подгруппами С-1 и 

С-2 (t=4,62, p<0,0001), то есть применение ротовых ванночек с «НанАрголом» влияло на показатель 

зубного налета в лучшую сторону, усиливая эффект почти в 2 раза.  

Как и в случае с показателем зубного налета, в начале исследования кровоточивость десны 

у добровольцев была достаточно выражена, что говорило о наличии воспалительной реакции в тка-

нях пародонта. После трехмесячного применения методики аутосеротерапии во всех подгруппах 

было выявлено уменьшение степени кровоточивости десны: в подгруппе О-1 – в среднем в 2,6 раза 

(t=7,53, р<0,0001), в подгруппе С-1 – в 3,8 раза (t=10,2, p<0,0001), а в подгруппах О-2 и С-2 – в 1,8 

раза (t=4,7, p<0,0001). Там, где применяли «НанАргол», динамика показателя была более выражена, 

но не значимо статистически (р>0,05). Cтатистически значимые различия были выявлены в дина-

мике показателя между подгруппами О-1 и С-1. 

Таким образом, метод аутосеротерапии оказался эффективным в уменьшении симптома кро-

воточивости десны у пациентов исследуемых групп в среднем от 1,8 до 3,8 раза. Применение про-

тивомикробного препарата «НанАргола» слабо влияло на этот показатель.      

Через 3 месяца применения метода аутосеротерапии во всех подгруппах было выявлено сла-

бое уменьшение средней глубины пародонтальных карманов, не значимое статистически. По-

скольку оно везде было одинаковым, различий никаких в динамике показателя нам обнаружить не 

удалось. Отсюда можно заключить, что использованный новый метод в течение срока наблюдения 
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практически не влиял на показатель средней глубины пародонтальных карманов. Это вполне объ-

яснимо, поскольку зубодесневое соединение под влиянием использованных процедур вряд ли могло 

нарушиться и привести к ликвидации пародонтальных карманов без хирургических вмешательств. 

В таблице 4 представлены результаты оценки показателей концентрации эластазы нейтро-

филов в РЖ обследованных. 

Таблица 4 – Изменения показателей концентрации эластазы нейтрофилов в ротовой жидкости 

у пациентов в ходе исследования (нг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

Подгруппы 

пациентов 
n 

В начале  

исследования 

В конце  

исследования 

Изменения 

(Δ) 
t р 

О-1 22 417,4±71,41 327,3±68,83 – 90,1 1,22 0,23 

О-2 19 422,5±74,54 335,6±69,62 – 86,9 1,19 0,24 

С-1 20 427,1±72,12 301,3±70,24 – 125,8 1,45 0,16 

С-2 18 424,9±76,00 312,8±71,41 – 112,1 1,34 0,19 

 

Примечание: референтное значение – 233,4±18 нг/мл. 

Оказалось, что этот показатель у больных пародонтитом в начале исследования почти в два 

раза превышал референтное значение, что связано, очевидно, с наличием большого количества 

нейтрофилов в РЖ и их лизисом. За период исследования средние значения показателя существенно 

уменьшились во всех исследуемых подгруппах. В подгруппах О-1 и О-2 уменьшение показателя 

составило в среднем 1,4 раза, а в подгруппах С-1 и С-2 – 1,5 раза. Однако статистически значимых 

различий в динамике показателя обнаружить не удалось. Поэтому можно заключить, что под влия-

нием использованного метода аутосеротерапии хотя и отмечается уменьшение концентрации 

нейтрофильной эластазы в РЖ пациентов с пародонтитом в 1,4 – 1,5 раза, эти изменения не значимы 

статистически. 

Еще один показатель, характеризующий степень активации кислород-зависимых механиз-

мов фагоцитов под влиянием микрофлоры – это НСТ-тест. В начале исследования средние значе-

ния показателей спонтанного НСТ-теста оказались выше референтных значений во всех подгруппах 

добровольцев. Это свидетельствовало о повышенной активности нейтрофилов в организме. По ис-

течении 3 месяцев исследования показатели теста уменьшились: в среднем в подгруппе О-1 – на 

29,4% (р<0,05), в подгруппе С-1 – на 33,5% (р<0,05). В других подгруппах изменения были не-

сколько меньше и не значимы статистически. 

Таким образом, проведение спонтанного НСТ-теста позволило выявить положительную ди-

намику в плане снижения функциональной активности нейтрофилов у пациентов в ходе исследова-

ния в тех подгруппах, где использовали «НанАргол». Следовательно, устранение микробных отло-

жений в полости рта в ходе профессиональной гигиены и применения современного противомик-

робного препарата способствует более выраженному снижению функциональной активности 

нейтрофилов. 
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В анализе гистоморфологических микропрепаратов участвовали образцы тканей пародонта, 

взятые у добровольцев всех подгрупп в начале исследования и у пациентов подгрупп О-2 и С-2 в 

конце исследования. Мы не учитывали результаты анализа в подгруппах О-1 и С-1, поскольку хо-

тели избежать влияния на них использования местного противомикробного препарата.  

В начале исследования морфологическая характеристика микропрепаратов тканей пародонта 

в обеих группах добровольцев не отличалась. В многослойном плоском ороговевающем эпителии 

выявлялись акантоз и паракератоз. Подсчет процентного соотношения различных фенотипов мак-

рофагов выявил значительное преобладание М1 фенотипа: 74,4% против М2 фенотипа – 25,6%. В 

конце исследования в микропрепаратах, полученных из биоптатов, забранных у добровольцев под-

группы С-2, в строме под многослойным плоским ороговевающим эпителием выявлялись полно-

кровные сосуды. В ряде случаев наблюдалось замедление созревания соединительной ткани и на 

момент морфологического исследования в строме наблюдалось только формирование грануляци-

онной ткани с умеренной воспалительной реакцией и выраженной васкуляризацией. Процентное 

соотношение макрофагов М1/М2 составило 36,2% к 63,8%. 

В конце исследования в подгруппе О-2, где использовали метод аутосеротерапии, при мор-

фологическом анализе микропрепаратов патологических изменений в многослойном плоском оро-

говевающем эпителии не выявлялось. Подсчет процентного соотношения разных фенотипов мак-

рофагов выявил значительное преобладание М2 фенотипа: 82,3% против 17,7% фенотипа М1. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

В таблице 5 суммированы результаты ПЦР-анализа общей бактериальной массы в пробах  

из пародонтальных карманов и десневых желобков больных. 

Мы обнаружили, что в процессе комплексного пародонтологического лечения происходит 

уменьшение как общей бактериальной массы в пародонтальных карманах и десневых желобках у 

больных, так и отдельных пародонтопатогенов. Однако, если при традиционном лечении спустя 

месяц и 6 месяцев лечения количество микрофлоры достоверно уменьшается, то при таком же ле-

чении в сочетании с методом аутосеротерапии эта динамика существенно более выражена.  

Таблица 5 – Результаты ПЦР-анализа общей бактериальной массы в пробах из пародонтальных 

карманов и десневых желобков больных (lg ГЭ/образец, М±m, Δ, n, р) 

Группы па-

циентов 
n 

В начале 

исследо-

вания 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основная (1) 66 5,6±0,73 – 2,2 2,2 0,03 3,1±0,54 – 2,5 2,8 <0,006 

p (1-2) - >0,05 - - >0,05 - - - 0,02 

Сравнения 

(2) 
40   5,7±0,85  – 1,3 1,1 >0,05 4,7±0,78 – 1,0 0,8 >0,05 
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Эта тенденция была выявлена в отношении всех изученных пародонтопатогенов, но наибо-

лее ярко проявлялась в отношении Porphiromonas gingivalis (рисунок). 

То есть, репрограммирование макрофагов способствует снижению обсемененности пародон-

тальных карманов и десневых желобков пародонтопатогенной микрофлорой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Содержание Porphiromonas gingivalis в пародонтальных карманах и десневых желобках 

больных обеих групп в течение периода наблюдения  

(средние данные, * - различие с начальным значением достоверно: р<0,05) 

При проведении иммунологических и биохимических исследований было обнаружено, что 

ВЗП у больных сопровождаются существенным, почти в 2 раза увеличением концентрации нейтро-

фильной эластазы в РЖ. Это может служить косвенным признаком активной экскурсии нейтрофи-

лов из десневой жидкости в ротовую с их последующим ферментативным лизисом. Было выявлено 

существенное влияние на концентрацию эластазы нейтрофилов в РЖ процедур аутосеротерапии, 

практически приводящее этот показатель в норму, характерную для здоровых пациентов. 

В начале исследования и лечения тиоловый статус у обследованных больных обеих групп 

был существенно ниже референтного значения и не достигал его в среднем на 45,0% (р<0,05). В 

процессе наблюдения в течение одного месяца во всех подгруппах отмечено увеличение средних 

значений показателя, которые, однако, не достигали референтного значения. 

Как оказалось, в начале наблюдения за больными значения НСТ-теста во всех группах были 

в среднем повышены в 1,8 раза в сравнении с референтными значениями (р<0,05). Через 1 месяц 

наблюдалось незначительное уменьшение средних значений показателя, статистически не подтвер-

жденное. Но через 6 месяцев обследование больных показало статистически значимое уменьшение 

средних значений НСТ-теста во всех группах.  
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Спустя 6 месяцев было выявлено статистически значимое увеличение показателей IL-4 в РЖ 

и крови в подгруппах основной группы. И, наоборот – уменьшение концентрации ɣ-интерферона в 

сыворотке крови.  

Резюмируя результаты биохимических и иммунологических исследований, можно заклю-

чить следующее:  

1. Воспалительные заболевания пародонта сопровождаются значительным, почти в 2 раза увеличе-

нием концентрации эластазы нейтрофилов в РЖ. Методика аутосеротерапии приводит к существен-

ному снижению показателя, почти до значений, характерных для здоровых пациентов. 

2. Показатели тиолового статуса, характеризующего состояние антиоксидантной защиты орга-

низма, достоверно увеличиваются при проведении комплексного пародонтологического лечения у 

больных, которым проводили курсы аутосеротерапии, уже через 1 месяц от начала лечения. 

3. Степень активации кислород-зависимых механизмов фагоцитов, оцененная с помощью спонтан-

ного НСТ-теста в крови, снижается через 6 месяцев от начала лечения, наиболее выраженно у боль-

ных, которым проводили аутосеротерапию. При этом потенциальная микробоцидная активность 

нейтрофилов, оцененная по индуцированному НСТ-тесту, остается на нормальном уровне.  

4. Только спустя 6 месяцев в крови больных наблюдается значимое увеличение концентрации IL-4 

в пределах референтного диапазона. Это увеличение напрямую зависит от использования аутосеро-

терапии.  

5. Проводимое пародонтологическое лечение приводит к уменьшению концентрации ɣ-интерфе-

рона в сыворотке крови. В РЖ концентрация ɣ-интерферона меняется медленнее, чем в сыворотке 

крови. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании предпринята попытка оценить эффективность клиниче-

скими, иммунологическими, биохимическими и гистоморфологическими методами новой, адапти-

рованной в клинике, технологии аутосеротерапии. Для этого проведены два этапа клинико-лабора-

торных исследований, в ходе которых удалось оценить эффективность этой методики современ-

ными высокоинформативными методами. Технология разработана на основе известной биотехно-

логии репрограммирования макрофагов in vitro. Оценку эффективности технологии провели в ходе 

первого этапа, а также подтвердили ее в ходе второго этапа клинико-лабораторных исследований 

по лечению и наблюдению за больными с помощью клинических, биохимических, иммунологиче-

ских и гистоморфологических методов. Доказана высокая эффективность технологии при лечении 

больных хроническим генерализованным пародонтитом.  

Применение технологии рекомендовано для профилактики ВЗП у пациентов групп риска, а 

также в составе комплексного пародонтологического лечения с целью повышения его эффективно-

сти. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основе биотехнологии репрограммирования макрофагов in vitro разработана клиническая 

технология аутосеротерапии in vivo, которая реализуется значительно проще и быстрее. Новый ме-

тод способствует увеличению в тканях пародонта доли противовоспалительного фенотипа М2 мак-

рофагов, уменьшению или ликвидации морфологических признаков воспаления, снижению функ-

циональной активности нейтрофилов, улучшению клинических показателей у больных хрониче-

ским пародонтитом. 

2. Использование курсов аутосеротерапии у больных хроническим пародонтитом позволяет 

предотвратить тенденцию ухудшения гигиенического состояния полости рта, выраженно умень-

шает количество основных пародонтопатогенов в пародонтальных карманах и десневых желобках 

в процессе реализации комплексного пародонтологического лечения и способствует ускорению 

ликвидации основных клинических симптомов заболевания.  

3. Реализация метода аутосеротерапии обеспечивает снижение концентрации нейтрофильной 

эластазы в ротовой жидкости, спонтанного НСТ-теста и концентрации ɣ-интерферона в сыворотке 

крови, а также повышение тиолового статуса, характеризующего состояние антиоксидантной за-

щиты организма, и концентрации IL-4, участвующего в Th2-ответе. 

4. Эффективное комплексное лечение хронического пародонтита, сопровождающегося извра-

щенной иммунологической реакцией, невозможно без обязательной коррекции тканевого и гумо-

рального иммунитета тканей пародонта на микробную инвазию посредством регуляции фенотипов 

макрофагов. Такую регуляцию можно проводить с помощью метода аутосеротерапии и сочетать ее 

с регуляцией свойств ротовой микробной биопленки в составе комплексного пародонтологического 

лечения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Эффективное комплексное пародонтологическое лечение предполагает, наряду с извест-

ными методами, применение технологии аутосеротерапии, как важного звена регуляции клеточного 

и гуморального иммунитета.  

2. В клинке при лечении больных хроническим пародонтитом целесообразно использовать ме-

тодику аутосеротерапии, реализуемую быстрее и проще в сравнении с известными биотехнологи-

ями репрограммирования макрофагов in vitro. 

3. Клиническая методика аутосеротерапии предполагает проведение курсов лечения, в которых 

используется аутологичная сыворотка крови. Полученная из венозной крови по специальной мето-

дике путем двойного центрифугирования с «мягким стартом» сыворотка, немедленно «в режиме 

реального времени» вводится подслизисто в области переходной складки в участках воспаленного 

пародонта в объеме 0,5 – 1,0 мл на одну инъекцию (до 4 – 6 инъекций одномоментно, серия). Серии 
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инъекций повторяют с интервалом 7 – 10 суток. Курс лечения в зависимости от тяжести поражения 

составляет 3 – 5 серий инъекций. 

4. В целях профилактики воспалительных заболеваний пародонта использование методики 

аутосеротерапии рекомендуется у пациентов групп риска (имеющих аномалии зубочелюстной си-

стемы, генетическую предрасположенность, проходящих ортодонтическое лечение, имеющих со-

путствующие соматические заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитными состояниями 

или явлениями снижения резистентности организма). 

5. С целью лечения использование методики аутосеротерапии рекомендуется при недостаточ-

ной эффективности проводимого комплексного пародонтологического лечения или при частых ре-

цидивах воспалительных заболеваний пародонта, непереносимости больным необходимых для ис-

пользования фармакологических препаратов, отказе от отдельных видов лечения, невозможности 

или отсутствии условий для проведения полноценного комплексного лечения пародонтита.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ВЗП – воспалительные заболевания пародонта 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

МКБ – международная классификация болезней 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

РЖ – ротовая жидкость 

ХГП – хронический генерализованный пародонтит 

IL – интерлейкин 

Тh – Т-хелперы 

 


